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Уважаемые преподаватели,  
студенты и сотрудники филиала!
 Поздравляем всех с наступающими 
праздниками - Новым 2018 годом и 

Рождеством Христовым! 

Лауреат премии 
главы администра-

ции города
19 декабря 2017 года в актовом зале 

администрации муниципального обра-
зования город Ефремов состоялась тор-
жественная церемония вручения премии 
главы местной администрации город-
ского округа Сергея Балтабаева талант-
ливой и одаренной молодежи города.

В Ефремове уже стало традицией 
отмечать успехи нашей молодёжи. С 
2009 года осуществляется вручение 
премий главы одарённым детям, которые 
достигли высоких результатов и опре-
делённых успехов в образовательной, 
творческой, а также спортивной деятель-
ности. У каждого из них огромное мно-
жество наград, грамот и медалей. Все 
они активисты, лидеры, разносторон-
ние личности с множеством увлечений.

Одним из лауреатов Премии за 2017 
год стал студент 3-го курса специаль-
ности Сестринское дело Ефремовского 
филиала РязГМУ Александр Агеев 
в номинации «За высокие достиже-
ния в области культуры и искусства».

Поздравляем!
Совет обучающихся Ефремовского 

филиала

ОТ РЕДАКЦИИ

Выставка творческого конкурса  
«Мастерская Деда Мороза»

     Новый Год – это самый волшебный, 
самый красивый, самый таинствен-
ный и веселый праздник! С начала 
декабря город начинает готовиться к 
торжеству: улицы украшены разноц-
ветными огнями, на площадях города 
выросли величавые ёлки, в витринах 
магазинов мерцают новогодние гир-
лянды. Создается ощущение, что ты 
попал в сказку. В это время даже воз-
дух пропитан новогодним волшеб-
ством. 
     Повсюду раздается звон колоколь-
чиков. В домах наряжают новогодние 
елочки, которые вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой являются са-
мыми главными символами Нового 
года.
      Сказочную новогоднюю атмосфе-
ру в филиале создавали все: и препо-
даватели, и студенты, проявив свои 
творческие способности. Так, по уже 

сложившейся традиции, 15 декабря 
2017 года в филиале открылась вы-
ставка творческих работ «Мастерская 
Деда Мороза», на которой представ-
лены интересные работы, посвящен-
ные наступающему Новому году. От-
лично потрудились, как коллективы 
учебных групп, так и отдельные сту-
денты! Спасибо всем за творческий 
подход.
     В этот сказочный праздник мир во-
круг становится ярче, глаза светятся 
от восхищения, а в жизни происходят 
приятные и незабываемые приклю-
чения. Так пусть же приумножатся 
сказочные мгновения в Вашей жизни, 
в новогоднюю ночь к вам прикоснется 
волшебство, и все Ваши желания обя-
зательно сбудутся.
     Уважаемые коллеги и дорогие сту-
денты, с наступающим Новым годом 
и Рождеством!
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76-я годовщина освобождения Ефремова

С 6 по 8 декабря 2017 года представи-
тели Ефремовского филиала РязГМУ на-
чальник отдела по ВР Полковникова М.В. 
и председатель Совета обучающихся Жу-
кова Н.С. приняли участие в первом пле-
нарном заседании семинара-совещания 
«Система взаимодействия органов студен-
ческого самоуправления и администрации 
вуза».

Организаторами семинара выступили 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Совет прорек-
торов по воспитательной работе вузов 
России при поддержке Министерства об-
разования и науки РФ.

Основными темами выступлений на 
семинаре стали вопросы повышения эф-
фективности взаимодействия органов 
студенческого самоуправления и админи-
страций вузов по проблемам студенческо-
го самоуправления. 

В ходе пленарного заседания были рас-
смотрены вопросы научно-методического 
и правового обеспечения системы взаи-
модействия субъектов образовательного 
процесса в вузе; студенческих организа-
ций как школ гражданского становления; 
технологий, содержания, форм взаимо-

действия в воспитательной системе вуза; 
соотношения оценки и самооценки в де-
ятельности субъектов воспитательного 
взаимодействия; реализации стратегиче-
ских направлений молодежной политики 
в вузе.

После этого работа семинара продол-
жилась в формате трех тематических пло-
щадок:

– Становление гражданина-патриота в 
системе взаимодействия органов студен-
ческого самоуправления и администрации 
вуза.

– Созидательная активность студен-
ческой молодежи. Модели социальных 
инициатив и трудового участия: регио-
нальный опыт, проблемы и перспективы 
развития.

– Технологии личностно-ориентиро-
ванного взаимодействия в контексте про-
филактики негативных явлений и фор-
мирования навыков здорового образа 
жизни в вузе.

В завершение семинара-совещания ру-
ководителям и студентам были вручены 
дипломы и сертификаты. 

Первое пленарное заседание семинара-совещания

13 декабря – памятная дата для Ефремова. В этот день, 
в 1941 году, советские войска освободили город от немец-
ких войск.

13 декабря 2017 года в Комсомольском сквере побыва-
ли студенты учебной группы С-172 под руководством зав. 
библиотекой С.В.Кузнецовой. На митинге говорили о тех 
страшных  днях, когда враг хозяйничал в нашем районе, 
как  проходило освобождение нашей малой родины, при-
зывали подрастающее поколение помнить и чтить исто-
рию, расти патриотами своей Родины. Затем собравшиеся 
почтили память воинов-освободителей и всех, кто ковал 
Победу. Закончился митинг минутой молчания, возложе-
нием цветов и венков к памятнику солдату-освободителю.

В тот же день в  МПЦ «Октябрьский» прошла премьера 
спектакля «Дети и Война», постановщиком которого явля-
ется руководитель театральной студии «Дебют» Шерина 
Вера Евгеньевна.

Прошло уже много лет со времен Великой Отечествен-
ной Войны, но участники спектакля так прочувственно и 
живо сыграли свои роли, что нашли отклик в сердце каж-
дого зрителя, еще раз напомнив, что мы в неоценимом дол-
гу перед героями Великой Отечественной войны.

Спектакль посетили студенты учебных групп У-164, 
С-142 под руководством преподавателя Окороковой А.Н.

Кузнецова С.В., Окорокова А.Н.

13 декабря 2017 года в Ефремовском филиале 
ФГБОУ ВО РязГМУ состоялась встреча преподава-
телей специальности Сестринское дело и волонтеров-
медиков с начальником управления по воспитательной 
работе РязГМУ Галиной Николаевной Хромышевой и 
координатором регионального движения волонтеры-
медики в Рязанской области, студенткой 5 курса лечеб-
ного факультета РязГМУ Анастасией Пашенцевой. 
Встреча прошла в дружеской, рабочей атмосфере. Были 
рассмотрены действующие направления волонтерского 
движения, прошло обсуждение интересующих вопро-
сов, по которым в дальнейшем будет продолжаться 
работа волонтерского движения, а также взаимодей-
ствие филиала с университетом по организации и про-
ведению совместных акций.

Встреча с начальником управления по воспитательной работе

Участие в международной выставке по охране труда
С 12-15 декабря  2017 года в городе Москва, на ВДНХ 

проходила международная специализированная выставка  
«БЕЗОПАСНОСТЬ  И ОХРАНА ТРУДА». 13 декабря 2017 
года администрация Ефремовского района организовала кол-
лективный выезд на выставку  представителей  служб охраны 
труда  районных организаций и предприятий.  

    Ефремовский филиал представляли начальник отдела 
по безопасности и охране труда Подколзин А.В. и инже-
нер-энергетик Сапронов А.В., которые не стали сторонними 

наблюдателями, а активно  приняли участие в викторине 
и конкурсе,  проводимом учебно-методическим центром 
«Юнитал-М» город Москва. Организаторы по достоинству 
оценили  профессиональный уровень и неординарное мыш-
ление наших представителей. За победу в   конкурсе  и вик-
торине,  они были поощрены, а их фотографии размещены на 
сайте центра.

Начальник отдела по безопасности 
и охране труда А.В. Подколзин
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16 декабря 2017 года в городе состо-
ялся праздничный концерт в честь 80-лет-
него юбилея Ефремовского районного 
Дома культуры «Химик». В этот день 
коллектив Дома Культуры принимал 
поздравления в свой адрес от администра-
ции города и района, различных организа-

ций, творческих партнеров.
Одним из творческих партнёров ДК 

«Химик» является Ефремовский филиал 
РязГМУ. Наши организации связывает 
многолетнее сотрудничество. Коллек-
тивы Народного ансамбля бального танца 
«Молодость» и вокальной студии фили-
ала – частые гости на сцене «Химика». 
Кроме того, по приглашению руково-
дителя любительского объединения 
«Поэтический клуб» А.Н.Ерохина наши 
студенты-поэты неоднократно принимали 
участие в  литературно-музыкальных 
вечерах, проходивших в малом зале ДК 

«Химик». Члены «Поэтического клуба» - 
местные поэты - также не раз проводили 
свои творческие встречи со студентами в 
стенах Ефремовского филиала. И это ещё 
не полный перечень наших творческих 

взаимоотношений.
В день торжества начальник отдела по 

ВР Полковникова М.В.  зачитала поздрав-
ление директора Ефремовского филиала 
РязГМУ В.А.Агеева с юбилеем и поже-
лание творческих успехов, здоровья, 
мира и процветания всему коллективу 
Дома культуры. В качестве творческого 
подарка был исполнен «Вальс» коллекти-
вом Народного ансамбля бального танца 
«Молодость», а его бессменный руково-
дитель  В.Н.Воробьёв преподнес дирек-
тору «Химика» О.П.Крутько огромный 

букет.
   Пресс-центр фремовского филиала

.

ДОМУ КУЛЬТУРЫ «ХИМИК» - 80 ЛЕТ!

ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

17.12.2017 г. в плавательном бассейне 
МБУ ДО ДЮСШ № 6 «Волна» г.Ефремова 
Тульской области прошло традицион-
ное первенство по плаванию среди учеб-
ных заведений  и трудовых коллективов, 
посвященное освобождению г.Ефремова 
от немецко-фашистских захватчиков.

Команда студентов Ефремовского 
филиала  приняла участие  в данных 
соревнованиях.

К участию в соревнованиях допуска-
лись любители плавания из учебных заве-
дений и трудовых коллективов, жители 
г.Ефремова.

Участники  соревновались по двум 
направлениям: личное первенство по воз-
растным группам и командная эстафета.

 

2 место в эстафете 4х50 м. заняла  
команда юношей Ефремовского филиала 

ФГБОУ ВО Ряз ГМУ в составе:
1. Свиридов  Артем –группа Э-144
2. Кочетков Юрий  – группа Э-144

3. Инцкирвели Андрей – группа 
Э-154

4. Щедрин Вячеслав  – группа Э-154
Не остались без призовых мест и наши 

участники личного первенства:
Щедрин Вячеслав   (группа Э- 154) 

занял 2 место среди юношей  на дистан-
ции 100 м. вольным стилем;

Кочетков Юрий  (группа  Э-144) 
занял 3 место среди мужчин на дистанции 

100 м. вольным стилем;
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПРИЗЕРОВ СОРЕВ-
НОВАНИЙ !

УРОК-ЭКСКУРСИЯ В ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ГУЗ ЕРБ

19 декабря 2017 года  студенты гр. 
Э-154 третьего курса специальности 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электро-
механического оборудования» в рамках 
учебной практики вместе с преподавате-
лями профессионального учебного цикла 
Валентьевой Л.Ф. и Соболь Т.В. посетили 
с экскурсией отделение лучевой диагно-
стики ГУЗ Ефремовская районная боль-

ница имени А.И. Козлова.
Экскурсию проводил врач-рентгенолог 

высшей категории Воронов Михаил 

Алексеевич. Студенты познакомились с 
различными видами современной высоко-
технологической медицинской техники, 
представленной в отделении, характери-
стиками рентгеновского компьютерного 
томографа и рентгеновского аппарата, 
методами исследования здоровья паци-
ентов с использованием указанного обо-
рудования, организацией бесперебойного 

электропитания отделения.
Председатель ЦМК спецэлектриче-

ских дисциплин
 Валентьева Л.Ф.

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
20 декабря 2017 года на специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
состоялась научно-практическая конферен-
ция по итогам производственной практики 
по профилю специальности на тему: «Пути 
решения экологических проблем на предпри-
ятиях города Ефремова».

В работе конференции приняли участие 
студенты учебной группы У-153, методиче-
ские руководители производственной прак-
тики по профилю специальности: Асташова 
О.А., Бородина В.А., Жданова А.В., методист 
отдела УПР Лобанова З.А. В качестве зри-
телей присутствовали студенты 2-го курса 
учебной группы У-164.

Студенты выступали с докладами, дели-
лись впечатлениями о результатах прохож-
дения практики на предприятиях города 
Ефремова. Задачами конференции стави-
лись: развитие ответственного отношения 
студентов к формированию профессиональ-
ных компетенций, формирование познава-
тельного интереса студентов к изучению 
специальных дисциплин. 2017 год объявлен 
годом экологии. Были рассмотрены про-

блемы экологии, охраны природной среды, 
промышленной безопасности с точки зрения 
их влияния на жизнь города, а также в 
ракурсе поддержки усилий предприятий и 
организаций в сфере минимизации влияния 
на окружающую среду.

С докладами выступили студенты:
Шалыгина Алина представила программу 

производственного экологического контроля 
промышленного предприятия ООО «Зерно-
продукт», методический руководитель Жда-
нова А.В.;

Сергеева Юлианна выступили с докладом 
«Обновление основных фондов на предпри-
ятии АО «Ефремовский маслосыродельный 
комбинат»– это путь к улучшению эколо-
гии», методический руководитель Жданова 
А.В.;

Петрищев Евгений представил доклад 
на тему: «Изучение воздействия на окружа-
ющую среду предприятия ООО «Возрожде-
ние», методический руководитель Бородина 
В.А.;

Евдокимов Евгений провел исследова-
тельскую работу по экологии в ООО «Ком-

пания коммунальной сферы». ООО «ККС» 
в 2017 году провело ряд мероприятий, 
связанных с улучшением экологии города 
Ефремова: установка модульных полно-
стью автоматизированных котельных, в 
связи с этим отказ от покупок горячей воды 
от поставщиков. Основные преимущества 
новых котельных: уменьшение выбросов в 
атмосферу, полная автоматизация, котель-
ные полностью переносные, (методический 
руководитель Бородина В.А.);

Сехлян Евгения и Фунтиков Матвей пред-
ставили презентацию «Пути решения эколо-
гических проблем на ОАО «Элеватор №2», 
методический руководитель Асташова О.А.

Подводя итоги конференции преподава-
тели поблагодарили студентов за активное 
участие в ней, дали высокую оценку пред-
ставленным отчетам по практике, выразили 
надежду, что результаты практики помогут 
студентам определиться в выборе направле-
ния своих профессиональных интересов, а 
также в выборе тем выпускных квалифика-
ционных работ.

Методист отдела УПР Лобанова З.А.
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   Очень скоро год Петуха сменит 2018 
год, хозяйкой которого станет Желтая 
Собака. Что предвещает гороскоп на 2018 
год? Под Новый год человек надеется на 
то, что все плохое останется в прошедшем 
году, а лучшее перейдет в будущий год. В 
год Петуха властелин наделил нас мудро-
стью и решительностью. И теперь, когда в 
ночь на 16 февраля хозяйствовать станет 
Желтая Собака, она подарит массу удиви-
тельных, позитивных моментов.
   Это будет стабильный год, где все будет 
гармонично и уравновешенно. Гороскоп 
прогнозирует его именно таким. Главное 
— не допускать споров, избегать кон-
фликтов, не предъявлять к окружающим 
слишком высокие требования.
   Собака обожает упорных и смелых 
людей, ей по нраву целеустремленность 
и твердость духа. Она не потерпит преда-
тельства, лжи и лицемерия.
   Новый год удачлив для воплощения в 

жизнь творческих замыслов. Финансовые 
дела также будут на высоте. В работе — 
масса перспектив, внушительная прибыль 
в финансовом плане. Важно быть упор-
ным, трудолюбивым, всегда быть опти-
мистом, и в сложнейших ситуациях тоже.
На любовном фронте предстоят судьбо-
носные встречи тем, кто в год Петуха не 
нашел свою вторую половину. Многие 
заключат брак, обвенчаются, в семьях 
появятся дети. Особенно повезет семьям, 
в которых кто-то родился в год Собаки. 
Здесь весь год будет царить любовь, чут-
кость, доверие и взаимопонимание.
   В работе ждут карьерные взлеты по 
предсказаниям гороскопа на 2018 год. 
Желтая Собака поможет всем, кто обла-
дает важными для работы качествами: не 
ленится, не лицемерит, не обманывает. 
Только таким людям Собака будет помо-
гать как в рабочих делах, так и в вопросах 
любви.
    В Новом году Желтой Собаки будет пре-

обладать искренность, справедливость. У 
каждого появятся реальные шансы для 
того, чтобы найти достойную работу с 
приличным заработком. У каждого будет 
возможность проявлять инициативу. 
Год достаточно перспективный для всех 
знаков. Каждого человека коснутся пере-
мены, позитивные и многообещающие. В 
2018 году гороскоп сулит всем процвета-
ние.
   Желтая Собака — закаленная, вынос-
ливая. Так что, здоровье у всех обещает 
быть отменное. Собака не будет благо-
склонна к тем, кто имеет вредные при-
вычки: алкоголь, курение, азартные игры 
нужно исключить, иначе вы рискуете 
попасть в немилость властительнице года.
Это год, лучший для путешествий, новых 
встреч. Здесь будет место и деловым 
командировкам, и дружескому общению. 
Важно не попасть в руки мошенников, 
быть внимательным в выборе знакомых.

Что год грядущий нам сулит...

Выберите дерево, чтобы узнать, какие перемены ожидают вас в новом году
  Многие любят психологические тесты. 
Одни проходят их для того, чтобы в 
чем-то убедиться, другие — чтобы что-то 
понять, третьи — чтобы развлечься или 
использовать результат, настроить себя на 
определенный лад.
AdMe.ru приготовил для вас тест на 
основе цветовой психологии, который 
может рассказать вам о себе что-то новое. 
А еще в его результатах отразятся ваши 
скрытые желания о том, чего вы ждете в 
новом году.
Загляните в питомник и внимательно, 
прислушиваясь к своему внутреннему 
голосу, выберите 1 дерево для своего сада.

Выбрали? Теперь можно приступить 
к прочтению результатов.

1. Дуб
Скорее всего, вы из тех, для кого стакан 
всегда наполовину полон. Жизнь для вас 
— большое приключение, полное неожи-
данностей.
В новом году вас ждут значительные и 
приятные события, ведь вы открыты для 
новых впечатлений и готовы к переменам. 
Вам не придется чувствовать себя скован-
ным и ограниченным обстоятельствами. 
Вы полны страсти к новым свершениям, 
и за каждым достижением в наступающем 
году вас будет ждать приятный сюрприз.
2. Лиственница
Возможно, независимость — ваше второе 
имя. Для вас не существует сдерживаю-

щих факторов, которые могут помешать 
вам выбрать свой курс.
Ваши артистические способности могут 
значительно повлиять на повышение 
дохода в новом году. Чтобы добиться 
успехов в работе, вам не нужно прилагать 
особых усилий: достаточно быть верным 
своим принципам и убеждениям, и к вам 
придет то, чего вы так долго ждали.
3. Клен
 
Вероятно, вы чувствительная натура. В 
мыслях о себе и окружающем вас мире вы 
проводите больше времени, чем осталь-
ные.
В будущем году в вашей жизни появится 
человек, с которым сложатся гармонич-
ные романтические отношения. Несмотря 
на то, что вы самодостаточный человек и 
не страдаете от скуки, ваша жизнь станет 
ярче, в ней появится здоровый авантю-
ризм.
4. Ольха
Скорее всего, вы практичный и уравнове-
шенный человек. С вами уютно и комфор-
тно, поскольку вы твердо стоите на земле. 
На вас можно положиться.
Хоть вы и крепкий по натуре человек, 
иногда вы страдаете от того, что многие 
видят в вас мягкую и сентиментальную 
личность. Из-за этого в вашей жизни не 
все хорошо складывается в отношениях с 
противоположным полом. Как раз в новом 
году вас ждут перемены к лучшему. Вы 
встретите человека, который будет ценить 
ваше добродушие, а не пытаться этим вос-
пользоваться.
5. Мирт
Вероятно, вас можно назвать уверенным 
в себе человеком. В вашей жизни все под 
контролем, вы никогда не полагаетесь на 
удачу, только на свои силы.
Вы ничего не откладываете на потом 
и испытываете удовлетворение только 
тогда, когда дело доведено до конца. 
Окружающие чувствуют вашу силу духа, 
а потому с легкостью идут вам навстречу. 
Благодаря вашему упорству и чувству 
ответственности в новом году вас ожидает 
продвижение по карьерной лестнице, что 
станет логичным результатом всех ваших 
трудов.
6. Слива
Возможно, вы миролюбивый и рассуди-
тельный человек. Вы любите проводить 
время с друзьями, но не брезгуете и оди-

ночеством.
Иногда вам необходимо побыть наедине 
с собой, чтобы поразмышлять о смысле 
жизни и отдохнуть от окружающего мира. 
И пусть свободное пространство вам 
необходимо, впереди вас ждет судьбонос-
ный момент, когда в вашем мире появится 
человек, которому вы захотите открыть 
свою душу. И вы не ошибетесь.
7. Липа
Скорее всего, вы уверенный в собствен-
ных силах аналитик, на которого можно 
положиться. Ваша чувствительность 
всегда помогает вам распознать то, что 
действительно важно.
Те, кто не так проницателен и внима-
телен, как вы, буквально подтолкнут к 
вам навстречу человека, в котором вы 
разглядите настоящую жемчужину. Вы 
встретите личность с не менее утончен-
ным, чем у вас, чувством стиля, в жизни 
которой культура играет столь же важную 
роль.
8. Каштан
Вероятно, вас можно назвать мечта-
тельным и романтичным человеком. Вы 
отказываетесь смотреть на вещи с рацио-
нальной точки зрения.
Для вас важнее всего то, что говорят чув-
ства. Отказываясь от общения с людьми, 
которые отрицают романтику и полага-
ются только на разум, вы приближаетесь 
к счастливому моменту в своей жизни, 
когда вы встретите того, кто также имеет 
заветные мечты и не станет ограничивать 
разнообразие проявлений ваших эмоций и 
чувств.
9. Ива
Возможно, вы экстраверт. Вы любите 
рисковать и брать на себя ответственность 
в обмен на интересную работу.
Вы устали от рутины и ждете возможно-
сти сыграть важную роль в происходящих 
событиях. Благодаря вашей инициатив-
ности вас ожидают перемены, которые 
помогут вам выйти из-за кулис. Ваша 
активность приближает момент долго-
жданной славы.
Что означает ваш выбор:
Дерево, которое вы выбрали, говорит о 
том, как вы воспринимате себя и какие 
перемены в жизни вам кажутся необхо-
димыми. Также ваш выбор может гово-
рить о потаенной части личности, которая 
скрыта от вас, но видна окружающим.


